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Ключевой особенностью эффективного решения является обеспечение того, чтобы аль-

тернативы были обязательными и чтобы их свободный выбор был соответствующим и информи-
рованным. Формальной основой для принятия эффективных решений является использование 
алгоритма. В данной статье мы рассмотрим возможные алгоритмы принятия решения. 
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Процесс принятия решений включает три этапа: разработка, принятие и внедрение. Обос-

нование решения должно быть реальным (то есть своевременным, гибким и максимизированным). 
Как это сделать с помощью алгоритма управления решением? 

Алгоритм оценки был разработан американскими исследователями Л. Плункеттом и Х. Хей-
лом и отражает алгоритмы других авторов и включает в себя: 

1. Определение цели и направления в решении проблемной ситуации. 
Определение цели и решение проблемной ситуации должно осуществляться так же, как и 

осуществление стратегической цели. Цель решения проблемной ситуации и стратегической цели 
малых проектов, как правило, одинакова. 

2. Установка критериев решения. 
При определении критериев принятия решений эти критерии должны быть разработаны для 

полного охвата наилучших условий для достижения цели. 
К примеру, при выборе места для размещения общественной приемной должны быть 

учтены следующие условия, которые принимают значения критериев: минимальная площадь по-
мещения, максимальные затраты (размеры арендной платы), местонахождение (включая подъ-
ездные пути, автостоянку). 

3. Выработка альтернатив решения. 
В то же время это важный компонент эффективного решения. Эффективность решения во 

многом зависит от количества альтернативных вариантов, выбранных для этого параметра. 
Отсутствие альтернативных вариантов указывает время, когда лицо, принимающее реше-

ние, недостаточно осведомлено, чтобы экспериментировать с решением лица, принимающего ре-
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шения, или экспериментальной основы. Это повышает степень вероятности ошибочности в при-
нятии решения, затрудняет выбор оптимального варианта. 

В то же время должны быть выполнены следующие требования: 
  альтернативы должны быть абсолютно разными; 
 альтернативы в выбранном критерии должны включать максимальную разницу; 
 альтернативы должны быть одинаково вероятны. 
4. Сравнение альтернатив. 
В то же время для успешного выбора необходимо в одностороннем порядке разрешить и 

объединить решения по всем причинам. Альтернативные варианты управленческих решений 
должны основываться на ряде факторов, таких как: время, качество, количество объектов, ожида-
емые финансовые выгоды, соответствие профиля деятельности организации, привлечение до-
полнительной информации, факторы риска и неопределенность. 

В то же время альтернативные решения управления должны соответствовать ряду правил: 
 должно быть не менее трех альтернатив; 
 последний вариант следует рассматривать как базовый вариант. Другие варианты будут 

вычтены из базы путем коррекции коэффициентов; 
 формирование альтернативных вариантов должно отражать все возможности. 
После этого были разработаны альтернативы и сопоставлены с процессом принятия реше-

ний. Основой сравнения является вопрос, эквивалентный этому критерию. С учетом этого обстоя-
тельства каждой альтернативе присуждается свой балл, в значение которого входит характер воз-
можных последствий принятого решения. Оценка каждой альтернативы может быть проведена в 
отношении каждого из других критериев (ранговой шкале) (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Оценка распределения критерия по альтернативам в принятии решения(вариант) 

 

 
 
Таким образом, наиболее важным решением является выбор альтернатив и определение 

приоритетов. 
Согласно данным таблицы, второй вариант в соответствии с таблицей – альтернативный 

вариант. 
Но насколько целесообразен этот выбор? Ведь помимо ожидаемых по его результатам бла-

гоприятных последствий весьма существенным является фактор риска, делающий подчас эти 
ожидания несостоятельными. 

Эффективность конкурса – это не только оценка альтернатив на основе ключевых крите-
риев, но и приемлемый уровень риска. 

5. Оценка риска. 
Риск – типичная характеристика социального фактора, что приводит к неопределенности и 

неблагоприятным последствиям социальных последствий. 
Оценка риска – это оценка результатов конкретного события, что приводит к негативным 

последствиям для ключевых участников мероприятия. Участниками оценки риска были: страхова-
тель, страховщик и специалист. 
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Ключевые показатели риска: 
 размер ущерба, который может возникнуть в результате возникновения страхового случая; 
 вероятность возникновения страхового случая; 
 показатель возможных затрат, связанных с преодолением последствий страхового случая 

и восстановлением предыдущей ситуации; 
 стоимость потерянного дохода. В этом случае риск характеризуется субъективной оценкой 

ожидаемой и ожидаемой величины максимальной отдачи от использования отвергнутой альтер-
нативы. 

 степень неблагоприятности последствий от наступления страхового события для каждого 
из его участников. 

С точки зрения характера проявления риска выделяют систематический и случайный риски. 
Систематический риск вызывается постоянно существующей возможностью наступления, 

связанной, к примеру, с профессиональной деятельностью участников деятельности, наличием 
устойчивой группы факторов, способствующих проявлению этого события. Ведь вероятность по-
лучения травмы у игрока футбола намного выше, чем у пианиста. 

Случайный риск вызывается уникальным стечением обстоятельств, вызванных наступле-
нием события, вероятность которого значительно меньше, чем в случае систематического. Однако 
последствия несчастных случаев для застрахованного лица могут быть более опасными, чем 
предполагаемые страховые случаи. 

С точки зрения технологии, различают качественную и количественную оценки риска. 
Качественный характер оценки риска заключается в определении перечня факторов, вызы-

вающих проявление страхового события. Каждый фактор подробно анализируется, описывается 
и оценивается на предмет его стабильности и эффективности. Результатом качественной оценки 
риска может быть ранжирование факторов риска по различным основаниям их дифференциации, 
представление механизма проявления страхового события. 

В количественном плане выделяются следующие способы расчета риска: 
1. R = Y * Р, где Y – возможный ущерб, а Р – вероятность этого события. 
2. R = Y + С, где Y – возможный ущерб, а С – расходы на нейтрализацию возможного 

ущерба. 
3. R = Р * V, где Р – вероятность страхового события, а V – серьезность последствий для 

этой организации. 
Количественные показатели, полученные по результатам каждого метода, отражают экс-

пертную оценку выводов каждого тестируемого события, которое оказывает негативное влияние, 
что позволяет разработать меры по устранению ожидаемого результата. 

Продукты этих индикаторов позволяют выбрать оптимальный вариант для выбора альтер-
нативных и альтернативных вариантов выбора альтернатив. 

6. Выбор альтернативы. 
Основным критерием выбора альтернатив является критерий выбора приоритетов в про-

цессе принятия решений. 
При выборе лучшей альтернативы необходимо придерживаться следующих правил: 
 в плане реализации избирается та альтернатива, которая располагает максимальным ко-

личеством экспертных баллов по выделенным критериям; 
 выбирается оптимальный баланс между прибыльности и риском; 
 в плане реализации решения избирается та альтернатива, которая предполагает макси-

мально полное согласие экспертов по выделенным критериям. 
Одним из самых популярных способов эффективного выбора альтернативного выбора при 

принятии решений является следующее: 
 метод «свертки», при котором рассчитываются значения единого комплексного критерия 

для каждого альтернативного варианта решения; 
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 принцип Парето, при котором сопоставляются оценки альтернативных вариантов решений 
по нескольким критериям и отбрасываются «доминируемые» решения; 

 лексикографический выбор, при котором выбор осуществляется сначала по наиболее важ-
ным критериям, а затем по менее важным; 

 правило максимина, используемое при игровом подходе и реализующее стратегию гаран-
тированного результата, когда выбирается вариант, дающий максимальный эффект при наименее 
благоприятных действиях противника. 

Таким образом, процесс принятия решений на основе эффективного процесса принятия 
решений был завершен. 
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SELECTION CRITERIA AND ALGORITHM OF EFFECTIVE SOLUTION ADOPTION 
 

A key feature of an effective solution is to ensure that alternatives are mandatory and that their free 
choice is appropriate and informed. The formal basis for making effective decisions is the use of the algorithm. 
In this article we will consider possible decision algorithms. 
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